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Соот но ше ние костей
стре мит ся к некой
устой чи вой норме,
про дик то ван ной 
при ро дой, и нелег ко
под да ет ся 
воз дей ствию извне, 
то есть завод чи ка.
Напри мер, если мы
имеем цель полу чить
более корот кое плечо
и сох ра нить длин ную
хоро шо 
напра влен ную назад
лопат ку, то надо быть
гото вым к тому, 
что лопа точ ная кость
нес коль ко уко ро тит ся
вме сте с пле чом.
Все кости 
пре драс по ло же ны 
к нор маль но му 
балан су между собой 
и в перс пек ти ве будут
воз вра щать ся к нему
при пер вой же 
воз мож но сти

клю че ниям. Наста ло время, когда он
отпра вил ся из отче го дома на пои ски
неиз ве дан но го. Про шло нес коль ко лет,
отец умер, а млад ший брат в ожи да нии
закон но го наслед ни ка стал пра вить
стра ной. Нече го и гово рить, это нра ви -
лось ему и он не желал пере мен. Когда
молва доне сла, что стар ший брат воз -
вра ща ет ся, он приз вал к себе ста рую
кол дунью… А спу стя неко то рое время в
замке появи лось неве до мое живот ное.
Его не прог на ли и не убили толь ко
пото му, что оно про яви ло необыч ную
при вя зан ность и любовь к моло до му
коро лю. Надо ли гово рить, что это был
закол до ван ный стар ший брат. Живот -
ное наз ва ли соба кой. Парой ему стала
девуш ка. Любовь к стар ше му из бра -
тьев помо гла ей дога дать ся о том, что
про изо шло. Она умо ли ла кол дунью
пре вра тить в соба ку и ее. С тех пор
соба ки пла тят  неиз мен ной пре дан но -
стью и любо вью  даже веро лом но му
хозяи ну.
Сказ ка, но давай те срав ним ске лет
соба ки и чело ве ка и уви дим нема лое
сход ство между ними, что могло бы
дать почву для фан та зий. Перед ние
конеч но сти соба ки имеют те же груп пы
костей, что и рука чело ве ка. Раз ни ца в
том, что лопат ка соба ки отно си тель но
боль ше и рас по ло же на на боко вой
части груд ной клет ки (торак са), а плечо
(хуме рус) отно си тель но коро че, так что
локоть ока зы ва ет ся ближе к линии гру -
ди ны. Пясть соба ки соот вет ству ет
запя стью чело ве ка; ее перед няя лапа
состо ит из тех же костей, что и паль цы
чело ве ка. Полу ча ет ся, что соба ка как
бы ходит на паль цах. В задней конеч но -
сти бедро отно си тель но коро че, и
соба ка сту па ет четырь мя паль ца ми, ее
ска ка тель ный сустав соот вет ству ет
пятке чело ве ка.
Все четве ро но гие живот ные имеют
схо жее стро е ние ске ле та. Это обстоя -
тель ство дает повод срав ни вать ске лет
соба ки и лоша ди, напри мер.
«Вы никог да не встре ти те лошадь с
пря мы ми пястя ми. Зачем же такие
пясти соба кам? Это все равно что
пере дви гать ся на ходулях!» – такое не
раз можно услы шать от име ни тых бри -
тан ских авто ров, пишу щих по про бле -
мам соба ко вод ства. Они оши ба ют ся,

упу ская из виду, что «коле но» лоша ди
на ее перед ней конеч но сти соот вет -
ству ет суста ву, кото рый мы назы ва ем
пястью в перед ней конеч но сти у соба -
ки. Кости, кото рые фор ми ру ют запя -
стье лоша ди, –  это вто рой и тре тий
паль цы, и у соба ки они нахо дят ся в
числе тех, что фор ми ру ют лапу. В про -
цес се разви тия, воз мож но, у лоша ди
никог да не было пясти с накло ном, рав -
ным тому, кото рый мы видим у соба ки в
соот вет ствую щем отде ле конеч но сти.
Лошад ни кам не нра вит ся, когда коле но
лоша ди изог ну то назад, как это про ис -
хо дит с пястью соба ки. Они назы ва ют
это «вог ну тое коле но». То, что конеч -
ность лоша ди сопри ка са ет ся с гру бой
поверх но стью не лапой, является для
нее оче вид ным пре и му ще ством. Но в
то же время это сни жа ет гру зо по дъем -
ность и уве ли чи ва ет напря же ние свя -
зок и мышц. Перед соба ка ми стоят дру -
гие зада чи. Соба ка пере но сит толь ко
свой соб ствен ный вес, и даже если она
раз ме ру соста вля ет лишь 1/20 раз ме -
ра лоша ди, любая поверх ность для нее
при мер но в 20 раз жест че, чем для
лоша ди. Наклон ная пясть уве ли чи ва ет
отно си тель ную длину вытя ну той конеч -
но сти, что важно, так как во мно гих
поро дах, подра зу ме ваю щих раз лич ное
стро е ние фрон та, суще ствен ной для
успеш но го пере дви же ния является
спо соб ность поме щать поду шеч ку
лапы в точку про ек ции цен тра тяже сти.
Сле ду ет также заме тить, что у соба ки
зна чи тель но лучше разви та горо хо вид -
ная кость (в запя стье), кото рая дела ет
пясть более отзыв чи вой к мышеч но му
кон тро лю, и ком пен си ру ет недо стат ки,
при су щие лоша ди с вог ну тым коле ном.
Соот но ше ние костей стре мит ся к
некой устой чи вой норме, про дик то ван -
ной при ро дой, и нелег ко под да ет ся
воз дей ствию извне, то есть завод чи ка.
Напри мер, если мы имеем цель полу -
чить более корот кое плечо и сох ра нить
длин ную хоро шо напра влен ную назад
лопат ку, то надо быть гото вым к тому,
что лопа точ ная кость нес коль ко уко ро -
тит ся вме сте с пле чом. Все кости пре -
драс по ло же ны к нор маль но му балан су
между собой и в перс пек ти ве будут
воз вра щать ся к нему при пер вой же
воз мож но сти. Пре до ста влен ная сама
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